Министерство образования
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
директора филиала БНТУ «БГАК»
№52-0 от 16.03.2016 г.

Белорусский национальный
технический университет
Филиал БНТУ
«Бобруйский государственный
автотранспортный колледж»
ПОЛОЖЕНИЕ

18.03.2016 № 48
г. Бобруйск
об обязательных контрольных работах
и письменных экзаменах
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Правилами
проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания
образовательных
программ
среднего
специального
образования,
утвержденными постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 22.07.2011 № 106, Методическими рекомендациями по
формированию культуры устной и письменной речи в учреждениях
образования, которые реализуют образовательные программы общего
среднего образования, утвержденными заместителем Министра образования
Республики Беларусь 02.05.2013 , Санитарными нормами и правилами
«Требования для учреждений профессионально-технического и среднего
специального образования», утвержденными постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38.
1.2 Настоящее Положение регулирует проведение, проверку,
оформление обязательной контрольной работы и экзаменов, проводимых в
письменной форме. Требования данного Положения обязательны для
исполнения всеми преподавателями, в том числе преподавателямисовместителями.
1.3 Обязательная контрольная работа (далее ОКР) проводится за счет
времени, отведенного на изучение учебной дисциплины, в течении 45 минут,
а сочинение, изложение, ОКР по дисциплинам «Инженерная графика»,
«Основы инженерной графики» - в течении 90 минут.
1.4 Наиболее типичные ошибки, допущенные учащимися при
выполнении ОКР, анализируются преподавателем на последующем учебном
занятии.

1.5 Проверенные обязательные контрольные работы сдаются
преподавателем заведующему отделением и хранятся в колледже в течении
одного года, после чего уничтожаются в установленном порядке. При сдаче
ОКР преподавателю необходимо указать номер ОКР, дисциплину, группу,
дату написания, количество учащихся в группе, анализ полученных отметок,
свою фамилию и подпись. Образец оформления указан в Приложении 1.
1.6 Отметки, полученные учащимися по ОКР выставляются в журнал
учебных занятий.
1.7 При отсутствии учащегося на ОКР срок ее выполнения
устанавливается преподавателем учебной дисциплины. Учащийся,
получивший по результатам ОКР отметку ниже 4 (четырех) баллов, в
течении 2-х недель выполняет новый вариант обязательной контрольной
работы, отметка по которой является окончательной. Переписывание ОКР
осуществляется на платной основе. Чеки приклеиваются к переписанной
работе. Сама работа вкладывается внутрь первоначального варианта. В
анализе указываются отметки, полученные учащимися в первый раз.
1.8 По окончании изучения учебной дисциплины, на которую в
учебном плане отводится 30 учебных часов и менее проводится ОКР, по
результатам которой выставляется отметка по учебной дисциплине за
семестр.
1.9 Обязательные контрольные работы в колледже планируются в
соответствии с графиком, утвержденным заместителем директора по учебной
работе, не более чем по одной учебной дисциплине в день в одной учебной
группе.
1.10 Проведение обязательных контрольных работ с учащимися первого
и второго курса, получающими образование на основе общего базового
образования, в понедельник и на последних учебных занятиях в другие дни
запрещается.
1.11 Экзамены по учебным дисциплинам общеобразовательного
компонента учебного плана в письменной форме проводятся по текстам,
заданиям, утверждаемым Министерством образования Республики Беларусь,
которые содержатся в сборниках экзаменационных материалов по
соответствующим учебным предметам.
1.12 Оцененные письменные экзаменационные работы учащихся
сдаются преподавателем заведующему отделением и хранятся в колледже в
течение одного года, после чего уничтожаются в установленном порядке.
При сдаче письменных экзаменационных работ преподавателю необходимо
указать дисциплину, группу, дату написания, количество учащихся в группе,

анализ полученных отметок, свою фамилию и подпись. Образец оформления
указан в Приложении 2.
2. ОФОРМЛЕНИЕ
2.1 Титульный лист ОКР оформляется в соответствии с Приложением 3.
Дата указывается под штампом. Затем делается отступ 4 клетки вниз, а затем
запись делается посередине. На другой странице посередине пишется номер
варианта. При этом можно использовать как арабские, так и римские цифры
(Вариант 1, Вариант I).
2.2 Титульный лист при написании экзамена в письменной форме
оформляется в соответствии с Приложением 4. Если лист в линейку после
штампа пропускается 2 линейки, если лист в клетку -4 клетки, а затем запись
делается посередине. На другой странице посередине указывается номер
варианта или пишется название диктанта, изложения
3. ПРОВЕРКА РАБОТ
3.1 По учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык», в
контрольных работах преподаватель отмечает и исправляет допущенные
учащимися ошибки следующим образом.
Неправильно написанную (написанный):
-букву или знак препинания подчёркивает и зачёркивает наискосок;
-число зачёркивает наискосок;
-часть слова или предложения зачёркивает тонкой горизонтальной линией;
-ошибки за содержание и речевые подчеркивает волнистой линией;
3.2 Надписывает правильный вариант и отмечает на полях тетради
допущенные учащимися ошибки следующими условными обозначениями:
I-орфографическая; V-пунктуационная; Г- грамматическая; С- ошибка в
содержании; Р –речевая; о- однотипная; н – негрубая: I (о), v (н).
3.3 При проверке диктанта на следующей строке после текста дробью
указывается количество орфографических ошибок (числитель) и
пунктуационных ошибок (знаменатель). Например, 8/9.
3.4 За переводы, отзывы, обучающие и контрольные изложения, сочинения
учащимся выставляются две отметки: одна – за содержание, вторая – за
письменность. При проверке сочинений, изложений, отзывов на следующей
после текста строке преподаватель записывает дробью в числителе
количество ошибок за содержание и речь, а в знаменателе указывает
количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок.

Например,
С-Р

2-2

I -V-Г

2-2-1

3.5 При проверке экзаменационных работ по учебным дисциплинам
«Белорусский язык» и «Русский язык» допущенные учащимися ошибки
отмечаются, исправляются и фиксируются таким же образом, как и при
проверке диктанта, изложения.
3.6 В контрольных работах по другим дисциплинам преподаватель
зачёркивает, подчёркивает ошибки, в том числе орфографические,
пунктуационные; надписывает правильный вариант. Таким же образом
исправляются
допущенные
учащимися
ошибки
при
проверке
экзаменационных работ по учебной дисциплине «Математика».
При этом орфографические, пунктуационные ошибки не учитываются
при выставлении отметки.
3.7 При проверке ОКР или экзаменационной работы по «Математике» против
каждого выполненного задания на полях отмечается количество баллов,
которым оно оценено. После решения последнего задания записывается
суммарное количество баллов за выполнение всех заданий, которое
переводится в соответствующую отметку. Данная отметка записывается на
строку ниже, прописывается прописью и ставится подпись преподавателя.
На титульный лист отметка не выносится.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательная контрольная работа №____
Дисциплина____________________________________________________
Группа _________
Дата написания______________
Количество учащихся в группе___________
Анализ результатов
Отметка

Кол-во
отметок

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего работ:

____________

Фамилия и инициалы преподавателя

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Письменная экзаменационная работа
Дисциплина____________________________________________________
Группа _________
Дата написания______________
Количество учащихся в группе___________
Анализ результатов
Отметка

Кол-во
отметок

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего работ:

____________

Фамилия и инициалы преподавателя

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Штамп для ОКР
20 февраля 2016 г.

Обязательная контрольная работа № 1
по дисциплине «____________________________________»
(название дисциплины)
учащегося группы ____________________
(указать группу)
__________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью в родительном падеже)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Штамп для письменной экзаменационной
работы
20 февраля 2016 г.
Экзаменационная работа (изложение)
по русскому языку
учащейся группы АС-1-556
Сидорович Ирины Владимировны
или
Экзаменационная работа
по математике
учащейся группы АС-1-556
Сидорович Ирины Владимировны
или
Экзаменацыйная работа (пераказ)
па беларускай мове
навучэнкі групы АП-1-559
Сідаровіч Ірыны Уладзімірауны
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